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Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров): 6D060200 – Информатика, 6D070200 - Автоматизация и
управление, 6D070300 - Информационные системы (по отраслям), 6D070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение, 6D075100 –
Информатика, вычислительная техника и управление, 6D100200 – Системы информационной безопасности
1 Тойбаева Шара 1978 201527.02.2020 Присудить AFU №
КазНУ им «Исследование и Утепбергенов И.Т.
Сулейменов
степень РhD 0000090
2018
ал-Фараби разработка
Джолдаспековн
–
доктор Батырбек Айтбаевич –
а
автоматизированн технических наук, д.т.н.,
профессор,
ой системы
профессор,
заведующий
управления
заведующий
кафедрой
менеджментом
лабораторией
«Автоматизации
и
качества
«Инновационных и управления» Satbayev
предприятия в
Smart-технологий» University , г. Алматы,
Казахстан;
Казахстане»,
Института
представленной на информационных и
Иманкулов
соискание степени вычислительных
Тимур Сакенович–
доктора
технологий
КН
PhD,
заведующий
философии (PhD) МОН РК;
кафедрой
по специальности
Склярова Юлия «Информатика»,
«6D070200 –
им.
альВалерьевна
- КазНУ
Автоматизация и
зарубежный
Фараби, г. Алматы,
управление».
Казахстан.
научный

консультант, Ph.D,
ассоциированный
профессор
Университета
Авейру,
Португалия;
2 Исимов
Нурдаулет
Токтарович

1980 20152018

Райса 27.02.2020 Присудить AFU №
КазНУ им «Моделирование и Мазаков
Талгат Ускенбаева
Жакупович
–
Кабиевна
–д.т.н.,
степень РhD 0000092
ал-Фараби разработка
физико- профессор,
ректор
автоматизированн доктор
математических
АО
ой системы для
наук,
профессор, «Международный
мониторинга и
Главный
научный университет
управления
сотрудник
информационных
социальноИнститута
технологий»,
г.
эпидемиологическ
информационных и Алматы, Казахстан.
ой ситуацией по вычислительных
регионам
технологий
КН Алибиева
Жибек
Казахстана» по
МОН РК;
Мейрамбековна
–
специальности
Erika Matsak - PhD, PhD,
заместитель
«6D070400 –
ассоциированный директора института
«Кибернетики
и
Вычислительная профессор
Таллиннского
информационных
техника и
технологического
технологий»,
программное
университета,
г. Satbayev University, г.
обеспечение».
Таллин, Эстония
Алматы, Казахстан.

